
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

районного конкурса «Волонтер года -2019» (далее - Конкурс). 

1.2. Учредителем конкурса является отдел по делам культуры, молодѐжи и 

спорта администрации Сорокинского муниципального района, организатором – 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Сорокинский центр детского творчества». 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса – создание системы значимых моральных стимулов к 

участию в волонтерской деятельности на территории Сорокинского района. 

2.2. Задачи конкурса:  

 выявление и поощрение молодых людей, занимающихся волонтерской      

деятельностью; 

  популяризация волонтерского движения в Сорокинском районе; 

 привлечение молодежи в волонтерскую деятельность. 

3. Участники конкурса 

 В конкурсе принимают участие:  

 - волонтерские  отряды, имеющие опыт организации волонтерской 

деятельности не менее 1 года, принимающие активное участие в осуществлении 

добровольческой деятельности. Непосредственно в самом конкурсе отряд 

представляет команда из 6 человек. 

4. Номинации конкурса 

 Конкурс проводится в номинации: 

 - «Волонтерский отряд года - 2019». 

5. Сроки и место проведения конкурса 

Конкурс состоится  15 ноября 2019 года, в МАУ ДО Сорокинский ЦДТ, 

начало в 14:00 часов. 

6. Порядок и условия проведения конкурса 

6.1. Для участия в конкурсе образовательным учреждениям района 

необходимо представить до 11 ноября 2019 года в МАУ ДО Сорокинский ЦДТ: 

- заявку на участие в конкурсе на эл. адрес: sorokinocdt@mail.ru. 

(Приложение № 1). 

6.2. На конкурс участники представляют: 

 Отчет, содержащий необходимую информацию о волонтерском 

отряде и его деятельности с ноября 2018 по ноябрь 2019 года (Приложение № 2). 

Отчет предоставить до 11 ноября 2019 года, до 09:00 часов. Отчеты, 

предоставленные позднее указанного срока, в конкурсе участия не принимают.  

Критерии оценивания: 

- количество мероприятий; 

- значимость мероприятий; 

- наличие ссылки на публикацию; 

- регистрация мероприятий на сайте https://добровольцыроссии.рф  

- награды и достижения. 

https://добровольцыроссии.рф/


 Социальный проект (акция) – на конкурсе представители отряда 

делятся опытом, презентуют наиболее значимый проект (акцию, мероприятие), 

реализованный силами волонтерского отряда за отчетный период. Время 

выступления не более 5 минут: кратко суть проекта, какую проблему он решает, 

значимые мероприятия в рамках проекта (если проект долгосрочный), результаты 

проекта (качественные и количественные показатели), дальнейшая судьба проекта, 

медиаосвещение проекта. 

Критерии оценивания: 

- актуальность проекта; 

- новизна проекта;  

- масштабность проекта (количество участников, количество 

благополучателей); 

- качество защиты (умение держаться сцене, грамотное изложение мысли); 

- ответы на вопросы жюри. 

В ходе конкурсных соревнований: 

- команды проходят творческое испытание районного конкурса «Волонтѐр 

года -2019» (в номинации «Волонтѐрский отряд года»); 

Критерии оценки: 

 умение сформулировать и высказать мысль; 

 находчивость, творческий подход; 

 слаженность в работе отряда и умение распределить роли при выполнении задания. 

 

7. Награждение 

По результатам конкурса определяются 3 победителя в номинации 

«Волонтерский отряд года», которые награждаются грамотами и ценными 

подарками, остальные участники  получают грамоты за участие в конкурсе.  

 

8. Иные положения 

8.1. МАУ ДО Сорокинский ЦДТ вправе использовать материалы, 

предоставленные на конкурс, при издании информационной продукции. 

8.2. Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются. 

8.3. Учредители и организаторы конкурса могут вносить изменения в 

настоящее Положение. 

9. Жюри конкурса 

9.1.  Жюри фестиваля формируется оргкомитетом. 

9.2. Жюри оставляет за собой право присуждать не все награды, делить 

награды между несколькими участниками, право учреждать и вручать специальные 

грамоты и призы. 

 

 

Консультации по вопросам участия в конкурсе можно получить по 

адресу: с. Б-Сорокино, ул. Карбышева, д. 8, МАУ ДО Сорокинский ЦДТ, 1 этаж, 

каб. №5, Координатор конкурса – педагог-организатор Моргунова Наталья 

Михайловна, sorokinocdt@mail.ru, тел.: 2-20-81, 8-919-922-67-70. 

 

 

mailto:sorokinocdt@mail.ru


Приложение № 1 

 

 

Заявка на участие в районном конкурсе  

«Волонтер года – 2019» 

Номинация «Волонтерский отряд года» 

 

Название волонтерского отряда___________________________________________ 

Наименование образовательного учреждения _______________________________ 

Количество человек в волонтерском отряде _________________________________ 

ФИО представителей отряда, принимающих участие в конкурсе (дата рождения, 

стаж участия в волонтерском движении)____________________________________ 

ФИО руководителя волонтерского отряда ___________________________________ 

Контактный телефон _____________________________________________________ 

Дата подачи заявки ______________________________________________________ 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 Участники конкурса, подавшие заявку на участие, автоматически дают согласие на 

обработку и  использование персональных данных организаторами конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

Отчет о волонтерском отряде и его деятельности 

в период с ноября 2018 по ноябрь 2019 гг. 

Наименование ОУ_______________________________________________________ 

Название отряда________________________________________________________ 

Руководитель отряда____________________________________________________ 

Контакты (тел., эл. почта)________________________________________________ 

Количество волонтеров в отряде__________________________________________ 

Количество волонтеров в отряде в % соотношении от общего количества 

учащихся в ОУ*________________________________________________________ 

 

*7% и меньше – 1 балл; 8 – 14% - 2 балла; более 15 % - 3 балла. 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Ссылка на 

регистрацию в 

ЕИС 

«Добровольцы 

России» (1 балл) 

Ссылка на 

публикацию на 

сайте ОУ или в 

соцсетях 

(1 балл) 

1. Всероссийская акция «Мы 

едины!», приуроченная к Дню 

народного единства 

  

2. Профилактическая акция «Время 

развеять дым!», посвященная 

Международному Дню отказа от 

курения 

  

3. Всероссийская патриотическая 

акция «День неизвестного 

солдата» 

  

4. Всероссийская патриотическая 

акция «День героев Отечества» 
  

5. Областная интернет-игра 

«Молодежный квест», 

приуроченная к Международному 

дню безопасного Интернета 

  

6. Добровольческая всероссийская 

акция «Вам любимые!», 

посвящѐнная Международному 

женскому дню – 8 Марта 

  

7. «Областная зарядка», 
посвященная Всемирному дню 

здоровья (7 апреля) 

  

8. Всероссийская акция «Весенняя 

неделя добра - 2019» 

  

9. Всероссийская акция «Зеленая 

весна 2019» 

  

10. Всероссийская акция 

«Георгиевская ленточка» 

  

11. Мероприятия, посвященные Дню 

Победы 

  



12. Всероссийская акция «Должен 

знать!» - «СТОПВИЧСПИД» 

  

13. Всероссийская акция «Мы против 

террора» 

  

14. Всероссийская акция «Вода 

России» 

  

15. Всероссийская акция «Живи лес!»   

16. Всероссийская акция, приуроченная 

к Всероссийскому дню трезвости 

(11 сентября) 

  

17. Всероссийская акция «Молоды 

душой», приуроченная к Дню 

пожилого человека 

  

18. Мероприятия, направленные на 

оказание помощи различным 

категориям граждан. 

  

 

Участие в образовательных проектах 
№ 

п/п 

Название образовательного проекта Время, место Участие (1 балл) / 

количество 

сертификатов по 

«Узнай.PRO»*  

Муниципальный уровень 

1. Очное районное мероприятие Школа 

добра на тему «Тренинг для 

волонтеров, направленный на 

повышение уровня 

стрессоустойчивости». 

14.11.2018, 

МАУ ДО 

Сорокинский ЦДТ 

 

2. Очное районное мероприятие Школа 

добра на тему «Онлайн-курсы для 

волонтеров «Узнай.PRO». Практикум 

«Квест, как одна из форм организации 

волонтерских мероприятий». 

16.01.2019, 

МАУ ДО 

Сорокинский ЦДТ 

 

3. Очное районное мероприятие Школа 

добра на тему «Тайм-менеджемент 

для волонтера, или как все успеть» 

21.02.2019, 

МАУ ДО 

Сорокинский ЦДТ 

 

4. Очное районное мероприятие Школа 

добра на тему «Особенности 

организации различных форм 

добровольческой деятельности. 

Социодрама, как одна из форм 

профилактических мероприятий, на 

примере, регионального проекта 

«Отражение»». 

15.10.2019, 

МАУ ДО 

Сорокинский ЦДТ 

 

Федеральный уровень 

1. Онлайн-курсы «Узнай.PRO» #################  

* Перечислить ФИО волонтеров, получивших сертификат. Результат будет 

высчитываться в % соотношении от общего количества волонтеров в отряде: 

24% и менее – 1 балл; 25 – 49% - 2 балла, более 50% - 3 балла. 



Достижения и награды 

№ 

п/п 

Название конкурса (мероприятия) Название 

конкурсной 

работы/проекта и т. 

д.  

Результат 

(грамота, 

благодарность и 

т. д.)* 

Муниципальный уровень 

1. Районный конкурс социального 

проектирования «Молодежные 

инициативы» 

 участие – 3 балла; 

3 место – 4 балла; 

2 место – 5 балла; 

1 место – 6 баллов. 

2. Муниципальный этап Всероссийской 

лиги интеллектуальных игр «РИСК», 

тема «За кулисами» 

 

################ 

участие – 1 балл; 

3 место – 2 балла; 

2 место – 3 балла; 

1 место – 4 баллов 

Региональный уровень 

1.  Областная конкурсная интернет-игра 

«Молодежный квест» 

 участие – 3 балла; 

3 место – 4 балла; 

2 место – 5 балла; 

1 место – 6 баллов 

2. Областной конкурс видеороликов 

«Театральная зарядка», посвященный 

Дню здоровья 

 участие – 3 балла; 

3 место – 4 балла; 

2 место – 5 балла; 

1 место – 6 баллов 

3. Конкурс социального проектирования 

#ТВОРИТЬДОБРОПРОСТО (очный) 

 участие – 4 балла; 

победа – 7 баллов 

4. Конкурс социального проектирования 

«Под парусом мечты» (очный) 

 участие – 4 балла; 

победа – 7 баллов 

5. Областной конкурс инфографики по 

итогам социологического опроса ко 

Дню трезвости  

 участие – 3 балла; 

3 место – 4 балла; 

2 место – 5 балла; 

1 место – 6 баллов 

Всероссийский уровень 

1. «Доброволец России»  участие – 6 баллов; 

3 место – 9 балла; 

2 место – 12 балла; 

1 место – 20 баллов 

*скан или фото документа 

 


